
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Администрация ЗАТО г. Островной) 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ   

 

01.09.2020       № 180-р 

 

Об утверждении состава координационного совета в области поддержки и развития  

малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, содействия развития конкуренции  

на территории ЗАТО г. Островной 

 

С целью создания условий для бесперебойной деятельности координационного 

совета в области развития малого и среднего предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций и содействия развития конкуренции 

на территории ЗАТО г. Островной: 

1. Утвердить прилагаемый состав координационного совета в области 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, содействия развития конкуренции на 

территории ЗАТО г. Островной (далее – координационный совет). 

2. На период отсутствия члена координационного совета (командировка, 

отпуск, болезнь и т.д.) исполнение обязанностей возложить на сотрудника, его 

замещающего. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации ЗАТО  

г. Островной от 22.05.2019 № 119-р «Об утверждении состава координационного 

совета в области развития малого и среднего предпринимательства на территории 

ЗАТО г. Островной». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава муниципального образования 

ЗАТО г. Островной            О.А. Огинова 

ВЕРНО 

И.о. начальника отдела  

документационного обеспечения управления,  

муниципальной службы и кадров                                                         М.А. Смирнова 

01.09.2020 
 

 

 

 

 

 



Утвержден 

 распоряжением 

Администрации ЗАТО г. Островной 

 от 01.09.2020 № 180-р 

 

Состав координационного совета в области поддержки и развития  

малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, содействия развития конкуренции  

на территории ЗАТО г. Островной 

 

Председатель совета:                                      Фотеева Ангелина Александровна, первый 

                                                                                      заместитель главы муниципального 

                                                                                           образования ЗАТО г. Островной. 

 

Заместитель председателя совета:                   Салимова Людмила Павловна, начальник 

                                                                отдела экономики и муниципального имущества 

                                                                                     Администрации ЗАТО г. Островной. 

 

Секретарь совета:                                                      Ходакевич Вера Ивановна, главный 

                                                                специалист отдела экономики и муниципального 

                                                                 имущества Администрации ЗАТО г. Островной. 

 

Члены совета:                                                    Волкова Маргарита Николаевна, главный 

                                                                специалист отдела экономики и муниципального 

                                                                 имущества Администрации ЗАТО г. Островной; 

 

                                                                                  Демьянова Юлия Юрьевна, начальник  

                                                                           отдела организационно – правовой работы 

                                                                                     Администрации ЗАТО г. Островной; 

 

                                                                            Полищук Марина Леоновна, заведующий  

                                                            сектором – главный бухгалтер Финансового отдела 

                                                                                     Администрации ЗАТО г. Островной. 

 

______________ 

 


